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АО «Полюс Магадан»
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№
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Кас.: Приглашение к участию в закупочной процедуре
Закуп строительных материалов
Уважаемые господа!
Настоящим сообщаю, что АО «Полюс Магадан» (Бизнес Единица группы АО «Полюс») (далее - Общество) приглашает сделать
предложение на поставку МТР по следующему (-щим) лоту (-ам):
Лот: Закуп строительных
материалов

Номер процедуры:
1826251

Заказчик(и): АО "Полюс Магадан"

По результатам рассмотрения предложений Общество определит контрагента, предложившего наилучшие условия в соответствии с
Предложением о поставке (Приложение №1) при выполнении требований к предмету закупки (изложены в Лоте) в соответствии с
Критериями выбора лучшего предложения (см. в разделе "Процедура")
Период сбора Предложений:
Срок окончания приема Предложений
Площадка публикации документации

22.07.2020 23:59 мск
https://223.rts-tender.ru

Предложения, полученные Обществом позже установленного срока окончания приема, могут быть не приняты к рассмотрению
Общество имеет право внести изменения в условия настоящего Приглашения (в том числе продлить срок приема Предложений)
вплоть до указанного выше срока окончания приема Предложений. При этом новый срок окончания приема Предложений будет
установлен соразмерно вносимым изменениям.
Участник и его Предложение должны соответствовать следующим критериям:
1 Соответствие квалификационным критериям:
Критерий
1 Участник закупочной процедуры является аккредитованным
представителем на территории РФ с обязательным
подтверждением гарантийных обязательств изготовителя
продукции (Если применимо)

Подтверждающие документы
копия действующего дилерского договора И/ИЛИ копия
сертификат дилера И/ИЛИ письмо на фирменном бланке заводаизготовителя о том, что участник является официальным
представителем завода-изготовителя

2 Наличие опыта поставки продукции, аналогичной предмету
настоящей закупочной процедуры

референс-лист за подписью уполномоченного лица; отзывы
покупателей (при наличии)

письмо подтверждение от Участника (Форма Приложение №3 к
3 Не имеет неурегулированных претензий по качеству поставки,
претензий (споров) перед Управляемыми обществами Группы
документации)
Полюс, т.е. претензий не разрешенных в досудебном порядке и не
имеет вступивших в законную силу решение суда в пользу
филиалов и ДЗО
4 Участник не находится в стадии ликвидации или банкротства

письмо подтверждение от Участника (Форма Приложение №3 к
документации)

5 На имущество Участника не наложен арест и экономическая
деятельность Участника не приостановлена в предусмотренном
законом порядке
6 отсутствие задолженности по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды на дату подачи конкурсного предложения

письмо подтверждение от Участника (Форма Приложение №3 к
документации)
письмо подтверждение от Участника (Форма Приложение №3 к
документации)

2 Соответствие техническому заданию (см. Техническое Задание) <если применимо к этому Лоту>
ТРЕБОВАНИЯ К ПАКЕТУ ДОКУМЕНТОВ
Пакет документов Предложения должен содержать*:

1
2
3
4
5

Предложение о поставке
Ценовое приложение к Предложению о поставке
Подписанную анкету контрагента
Полный перечень учередительных документов
Подтверждение соответствия квалификационным критериям

Приложение № 1
Приложение № 1.1
Приложение Анкета контрагента
Приложение Список документов контрагента
Перечень документов, указанный в разделе 1 "Соответствие
квалификационным критериям" настоящего Приглашения

6 Подписанный со стороны участника проект договора и спецификации на поставку (согласно Приложению №2 - "Типовая форма
договора поставки и спецификации к нему") <если применимо>
* АО "Полюс Магадан" вправе не рассматривать предложение Участника, в случае предоставления не полного пакета документов.
Предложение предоставляется на русском языке.
Все суммы денежных средств в Предложении и приложенных к нему документах должны быть выражены в российских рублях
<долларах США / евро / иной валюте>. <Если сумма выражена в иностранной валюте, а оплата будет осуществляться в российских
рублях, в Предложении должно быть указано на какой момент (дату) будет определяться курс рубля, установленный ЦБ РФ, по
отношению к валюте Предложения.>
Предложение должно быть оформлено и предоставлено в виде отдельных от остальных документов файлов. Все требуемые
документы обязательно(!) должны быть скреплены печатью участника и подписаны уполномоченным на это лицом. В противном
случае, они не смогут быть приняты к рассмотрению.
С целью повышения оперативности рассмотрения Предложений помимо скан-образов документов с подписями и печатями
необходимо приложить электронную версию документов в формате Excel/Word.
В случае если Вы не можете воспользоваться указанной ссылкой для загрузки Предложения, Вы также можете загрузить свое
Предложение, найдя соответствующую процедуру по номеру на площадке публикации тендера (указана выше).
Участник вправе приложить к Предложению иные документы, которые, по его мнению, подтверждают соответствие установленным
требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Предложения принимаются только в электронном виде, загруженные в электронную систему. Предложения, направленные по
электронной почте или в ином виде, к рассмотрению не принимаются.
ПРОЦЕДУРА
Тендер является установленной в Обществе процедурой выбора лица (юридического лица или индивидуального предпринимателя) победителя тендера, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида в
целях последующего заключения договора на поставку
Предложения, полученные Организатором закупки позже установленного в разделе "Период сбора Предложений" срока, к
рассмотрению не принимаются. В случае получения от участника закупки Предложения, не оформленного надлежащим образом и/или
не содержащие полного комплекта документов, Общество оставляет за собой право не принимать такое Предложение к рассмотрению.

Критерии выбора лучшего предложения:
1. Минимальная стоимость
2. Минимальный срок поставки
Условия оплаты (100% по факту поставки)
Принятые к рассмотрению Предложения будут подвергнуты технической оценке, в ходе которой с участником закупки могут
проводиться технические переговоры, целью которых является выяснение соответствия технической части Предложения участника
закупки требованиям настоящего Приглашения. У участников закупки могут быть запрошены уточнения технической части
Предложенияи. Участник закупки вправе изменить стоимостные параметры своего Предложения, если согласование технических
параметров повлекло за собой изменение стоимости предлагаемых товаров.
Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке, если его Предложение соответствует всем требованиям к предмету
закупки (изложены в Лоте).
Участникам закупки, допущенным до участия в коммерческой оценке, возможно будет предложено повысить привлекательность своих
Предложений. О форме, порядке и сроках предоставления улучшенных Предложений участники закупки будут оповещены
дополнительно.
При повышении привлекательности Предложения не допускается ухудшение условий ранее поданного Предложения. Общество
оставляет за собой право не рассматривать Предложения, не удовлетворяющие указанному требованию.
В случае если самая низкая цена, предложенная Участниками процедуры, превышает расчетную цену, определенную Организатором
закупки, процедура может быть признана несостоявшейся.
Организатор закупки оставляет за собой право принять любое из поступивших Предложений, либо не принять ни одно из них.
Проведение тендера не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации. Тендер не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, проведение тендера не накладывает на Компанию гражданскоправовых обязательств по заключению договора с участниками/победителем закупки.

Участник тендера за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов на участие в тендере.
Компания не имеет обязательств по возмещению участникам тендера понесенных ими расходов и любых других издержек, связанных с
подготовкой к участию и участием в тендере (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов тендера.
Победитель тендера за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Компанией по согласованию существенных
и иных условий договора соответствующего вида, а Компания не имеет обязательств по возмещению победителю тендера понесенных
им расходов и любых других издержек, связанных с ведением переговоров (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от
результатов переговоров.
В случае не достижения соглашения по условиям договора Компания вправе не заключать договор с победителем тендера. Компания
вправе на любом этапе отказаться от проведения тендера, ведения переговоров и/или заключения договора, направив уведомление об
этом участникам или победителю тендера либо разместив соответствующее сообщение на официальном сайте Компании. При этом
Компания не имеет обязательств по возмещению участникам или победителю тендера понесенных ими расходов и любых других
издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация организационно-технического характера:
Специалист отдела снабжения
Иванова А.С.

IvanovaAS@polyus.com

тел 7 (4132) 691-100 (доб. 7-45-34)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для заключения Договора Участник обязан успешно пройти проверку Службой экономической безопасности Общества не ранее одного
календарного года назад (считая от планируемой даты заключения договора). Если такая проверка проходила в более ранний период,
либо еще не проводилась вообще, Участник вместе со своим Предложением должен предоставить полный пакет документов для
проверки в соответствии с требованиями, указанными по адресу http://tenders.polyusgold.com/supplier/

Участник закупки вправе обжаловать в Конфликтной комиссии Общества действия (бездействие) Общества в рамках проведения
процедуры закупки, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Компетенция
Конфликтной комиссии, а также Положение о ее работе опубликованы на интернет-сайте Общества по адресу
http://tenders.polyusgold.com/mediation.php
В случае наличия вопросов, требующих урегулирования и относящихся к Компетенции Конфликтной комиссии, Вы можете подать
жалобу в установленной форме на эл. адрес Конфликтной комиссии mediation-board@polyus.com
Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений Обществом
организована «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных
действий как работниками Общества, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 662-40-85, электронная почта
hotline@polyusgold.com. Более подробно о работе "Горячей линии" можно узнать, перейдя по ссылке http://polyus.com/ru/hot-line/

Начальник ОЗОД

Воробьев Д.А.

